
Дорогие друзьяв вопросах мира, что за бардак происходит, когда Германию опять призывают к новой 
ответственности в вопросах перевооружения и всемирного военного развертывания, и когда вопрос антисемитизма приписывают 
Международной мюнхенской мирной конференции (ММКМ)?  Из-за ее отмены, к сожалению, у форума теперь нет места, где 
можно было бы обсудить вопросы новой безопасности, используя ненасильственный подход работы с конфликтом и любую 
другую мезантропию по работе с группой.  Поэтому мы поднимаем здесь следующие темы: “Немецкая ответственность” под 
знаком вопроса (→ С.1).  “Переосмысляя безопасность” (→ С.4) ,как новый путь надежды без оружия. То, о чем, к сожалению, мало 
говорится – связь между вооружением и климатическим кризисом (→ С.7), что особо актуально в то время, когда НАТО угрожает 
маневрами “Защитник 2020”.  Не полностью “безмозглое”, но опасное состояние НАТО в статье “НАТО параноидальное”. (→ С. 10).  
В качестве обнадеживающего примера идет статья о Центрально Африканской Республике и роли религии в ней (→ С. 11).  Даже 
если диалог с Послом Ишингером продолжится, панельная дискуссия с ним все же показала большую разницу (→ С. 6). Причина, 
по которой ММКМ была отменена, – является хорошим уроком в коммуникации, основанной на интересах (→ С. 9).  Перед нами 
все равно еще стоит много задач!                                    Erwin Schelbert        

“Немецкая ответственность"? 
Немецкая иностранная политика находится в кризисе идентичности и потери 
ориентации со времен объединения и конца Восточно-западной конфронтации.  В 
центре дебатов стоит вопрос о том, какие цели должна преследовать Германия, в 
какую сторону идти и на какие ценности основываться. Причиной нарушения курса 
является борьба за истолкованный суверенитет двух центральных концепций: Как 
определить, что такое немецкая ответственность, и подразумевается ли лидерство ее 
неотъемлемой частью?  
Ответы, которые даются на этот вопрос, обычно легитимны как результат 
рационального анализа реальностей мировой политической 
ситуации. “Распределение возможностей”, 
“ожидания от партнеров”, “новые угрозы” или “ 
расширенная безопасность и анализ рисков” 
являются центральными концепциями в этом 
контексте.  И пустой термин “безопасность” 
выполняет функцию центральной ценности и 
определения цели.  Но, оказывается, что это 
серьезное заблуждение.  Сформулированный выше 
вопрос должен в большей мере трактоваться как 
вопрос этики.  Как мы должны себя вести, когда мы 
стремимся к чему-то доброму?  Что есть добро? И ответ, 
сформулированный на этот запрос, относится к немецкому обществу, 
европейскому обществу или мировому сообществу?  Принимая во внимание 
следующие факторы, такие как транснациональный характер влияния биосферы на 
климатические изменения, снижение биоразнообразия, распад почвы и нехватка 
воды, последствия использования химикатов и особая историческая ответственность 
немецкого государства - служить миру в мире, можно сказать, что этически-
обоснованной целью немецкой иностранной политики может стать борьба всей своей 
мощью за хорошую жизнь всех людей на земле и полное обновление и даже усиление 
концепции гражданской власти, которая сейчас по факту практически полностью 
исчезла в политическом пространстве. Иностранная политика, которая все еще 
остается, характеризуется через восприятие военных угроз, и соревнования между 
государствами стоят на пути к этой цели.  Это уводит от основного вопроса: что же есть 
добро в 2020 году, и как нам нужно действовать в этом случае.  Это стабилизирует и 
репродуцирует анахронистическое мышление. 
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Маленький портрет:        Эльке Коллер  
Она получила 
Аахенскую 
Премию Мира 
2019 (Aachen Peace 
Prize 2019) за 
“Инициативную 
группу против 
ядерного оружия в 
Бюхеле”. 
Победительница 
премии и ее 
коллеги-по-оружию 

годами проводили кампанию против 
хранения ядерного оружения США на 
авиабазе в Бюхеле.  С 1996 года в 
Бюхеле проводились регулярные 
протестные мероприятия.  Местное 
население было враждебно 
настроено по отношению к группе. 
Эльке Коллер сказала, что премия 
была важным сигналом против 
угрозы новой гонки ядерного 
вооружения.  Ядерное оружие 
должно наконец-то полностью 
исчезнуть с территории Германии.   
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Вместо того, чтобы, например, увеличивать расходы на 
оружие, и таким образом следовать за логикой 
межгосударственного антагонизма, недоверия, восприятия 
угроз и соревновательного мышления, несомненно будут 
служить добру действия, направленные на прекращение 
распада договоров по контролю за оружием и усилия в 
сторону нового глобального режима разоружения как 
ядерного, так и обычного.    Тем самым включая Китай, 
Россию, Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Бразилию и 
всех членов Объединенных Наций.  Вместо того, чтобы 
подогревать оружейную гонку, которая развивается по 
полной, хорошей жизни и безопасности человечества 
послужит перенаправление ресурсов, например, в 
Глобальный Климатический Фонд ООН.  Благодаря этому 
сообщества так называемого глобального юга, которые 
веками эксплуатировались и  были в порабощении, получат 
помощь, которую они заслужили, для того, чтобы быть в 
состоянии по крайней мере хоть немного справляться с 
последствиями климатического кризиса, за который 
государства ОЭСР несут основную ответственность, и 
адаптироваться к неизбежному сценарию повышения 
температуры в мире на +1.5 градуса. Осознавая, что 
безопасность всех людей на планете в основном находится 
под угрозой от жадности, соперничества и страха, в то время 
как человечество никогда больше, чем сейчас не зависело от 
сотрудничества и доверия, в свете множественных 
экологических кризисов, необходимостью подготовиться к 
эре экономического сокращения, уменьшающихся активов 
неустойчивой энергетической инфраструктуры, переломам 
всеобщей социально-экономической трансформации или по 
крайней мере к эре достатка, важно понимать, что это 
является ответственностью всех стран на земле, особенно 
европейских.  И Германия, в свете своего недавнего прошлого, 
должна миру и своей собственной чести принадлежать к 
числу тех, кто служит добру со всей возможной серьезностью  

 
 

и мужеством,  и до самого конца.  Однако, Германия, которая 
хочет жить в соответствии со своей ответственностью перед 
миром через гегемонию над Европой, через “лидерство из 
центра”, с целью вести эту ассоциацию стран по миру, 
который ни в коем случае не по случайности, а скорее из-за 
отказа показывать настоящую солидарность между странами, 
обречена на провал.  Особенно, если она будет продолжать 
вести из намерения, которое не может остаться 
незамеченным, постоянно увеличивать прибыль Германии в 
международной торговле, также и во вне-Европейской 
торговле на постоянной основе.  И поэтому упрямо 
отказываясь вовлекаться в настоящий процесс становиться 
единым сообществом с европейскими партнерами, при этом 
еще громче заявляет о лидерской роли и требует 
солидарности. Молодой Йошка Фишер возможно 
подрезюмировал бы это в середине 1990-х как “Риск 
Германии”.  Немецкая иностранная политика проваливалась 
уже годами и будет продолжать падать в следующих двух 
направлениях: этически, потому что она может перестать 
служить добру, и стратегически, потому что она не может 
понять, что это уже не экономическая, а экологическая 
реальность, которая будет определять курс человеческой 
истории, и что каждый год отрицания этой реальности 
увеличивает стоимость кризиса.  Принимая во внимание эту 
реальность, реагируя на нее, и поэтому терпеливо и искренне 
объясняя своим гражданам, почему это является 
ответственностью Германии сделать общим свой 
собственный потенциал, сможет стабилизировать 
демократию на далекое будущее, вместо того, чтобы 
оставаться бездейственной из-за переживаний об увеличении 
голосов правых популистских партий.  
 
Вклад гостя PD Dr. Ulrich Roos,  
Akademischer Rat, Lehrstuhl für Interna onale Poli k und  
Friedens- und Konflik orschung, Universität Augsburg.  

I“Живущие миром. Партнеры для одного мира” 
Это является общей темой для организаций и парафий в Германии в 2020 году, которые отправляют миссии и занимаются гуманитарной 

деятельностью.  
В церковном году (литургический календарь) 2020, который начался с Адвента 2019, такие организации как Адвениат, детская миссионерская 
организация “Die Sternsinger”, Мисереор, Реновабис и Миссио приняли решение взять тему “Мира” как основное содержание 
соответствующих ежегодных кампаний.  Через это они хотят добавить публичности этой теме и усилить глобальную миротворческую сеть, к 
которой принадлежат, и на которую направляют свои усилия.  Гости из разных стран в течение года будут посещать различные церковные 
парафии в Германии и представлять свою деятельность в сфере миротворчества и примирения.  
Обыденная жизнь большого количества людей можно охарактеризовать наличием физического и структурного насилия.  Гражданские войны 
оставили свой след, преступления и распространение наркотиков изменило общество.  Во многих случаях к людям относятся как к предметам 
и используют как рабов.  Несправедливость и неравенство в отношениях до сих пор встречается во всем мире.   
Католическая церковь и многие ее институции и инициативы направлены на развитие устойчивого мира в разных регионах мира.  Это 
включает в себя целенаправленную превентивную работу, также как и физическое присутствие в зонах конфликта, гуманитарную помощь, 
работу по примирению и программы для людей с травмой.   
Инициативы по развитию межрелигиозного диалога представляют важный ресурс для миротворчества.  Одним из примеров является 
Центрально Африканская Республика, где верования и религия были и в настоящее время используются неправильно в политических целях.  
Во многих случаях у церковных институций достаточно успешно получается предоставлять нейтральные пространства для встреч 
конфликтующих сторон.    
Немецкие международные католические организации, занимающиеся гуманитарными вопросами, продолжают 
поддерживать плотные контакты с миротворцами по всему миру: теми, кто медиирует конфликты, практикует 
ненасильственные подходы в стратегиях по их решению, работают с правами человека и выступают против коррупции, также 
как и поддерживают те места, где люди живут и пытаются развиваться среди разрушений и насилия.  Таким образом 
создается ценная глобальная сеть, в которой пересекаются миротворцы с различным специфическим опытом.   
Обзор статьи 2020 года  по теме “Живущие миром. Партнеры для одного мира” 
Катя Хайдеманс и доктор Герхард Ротт, редакция Руфь Айгнер  



Аня Уферманн: 
Большой пазл: кто соберет кусочки?  
Вопрос остался неотвеченным до 
конца конференции.  
Предположительно там было место 
конструктивному обмену 
информацией, возможно даже какое-
то сближение во время 
приблизительно 2500 билатеральных 
разговоров за закрытыми дверьми.  
Однако, во время публичной части 
остались лишь обычные заявления.  Во 
многих случаях призывы к защите 
демократических ценностей звучали без какой-либо 
рефлексии на то, поддерживаются ли они западом, но с 
четкими требованиями по отношению к России и Китаю.  
Министр Обороны дал обещание НАТО по поводу цели в 
2% и сильный союз европейской обороны.  Предыдущие 
проявления силы дипломатических усилий были лишь в 
речи Канцлера, и были направлены на адвокацию 
мультилатерализма и включение каждого в Европейский 
порядок.  Призывы к более сильному желанию 
сотрудничать в международной политике, попробовать 
“примерить шкуру другого” и поискать решения в стиле 
“выигрыш-выигрыш”, не были слышны, и доказательством 
этому является обзор прошлого года.   
 
Томас Мор:  
Ключевые моменты моего участия в шестой конференции.  
Самое большое заключение: я могу заниматься развитием 
связей сам лишь в какой-то определенной мере. 
Сцена: Конфликты и самые громкие спикеры (вице-
президент США, Генеральный секретарь Ирана) получают 
больше всего внимания от медиа.   
Дух прошлой конференции по безопасности:  открытие 
конференции двумя министрами обороны, где Леен гордо 
объявляет, что немецкий военный бюджет увеличился на 
36% с 2014 года.  Россия является единственным 
преступником, виновным в возможности приостановления 
Договора по РСМД; одностороннее антагонистическое 
мышление, которое не служит вопросам мира.  Оборонные 

компании и Министерство Обороны 
продолжают оставаться важными 
спонсорами.  Организатор МКБ, 
доктор Франке, на протяжении всей 
конференции ходит в форме.    
Увлекательная программа: темы 
включали в себя контроль за ядерным 
оружием, изменения климата, 
безопасность человека, впервые в 
большом зале, который, однако, не 
был заполнен под завязку. Пропорция 
женщин на этих подиумах 
замечательна; К. Наиду (Амнестия 

Интернешнл), "Quota Man".  “Изменения климата”: 
впечатляющая презентация профессора Шельнхубера.  
“Сирия”: убедительный модератор Дюцет; Педерсен - 
медиатор от ООН, очень умело был вовлечен в прекрасно 
проведенную панельную дискуссию (США, Россия, Турция, 
Ливан, Арабская Лига). Знаменательной также является 
ведущая роль Китая.   
Мое личное открытие: обед Фонда Роберта Боша на тему 
медиации конфликта “Должны ли мы общаться с 
вооруженными группами?”; вклады от Министра 
иностранных дел Норвегии, медиатора ООН для Ливии, Д. 
Салам и Л. Брахими (из аудитории) были также высокого 
качества; около 60 посетителей, включая политиков и 
экспертов сферы управления конфликтами.   
Стоит ли выступать с демонстрациями напротив 
конференции? Основная тема критики - это принципы и 
убеждения многих политиков, которые собираются на эту 
конференцию.  Вдобавок к этому, реклама военной 
безопасности и вооружения для НАТО и милитаризация для 
ЕС.  И в чьих интересах повышение важности роли бизнес 
спонсоров?   
К сожалению, то, чем МКБ не является сейчас - это 
конференцией по мирной политике, которая занимается 
самыми важными задачами человечества.   
 
Более подробный отчет можно прочитать по этой ссылке:  
www.mskveraendern.de/konferenzbeobachtung/ 

Комментарии наших наблюдателей  по Конференции по Безопасности 2019 

Действующий наблюдатель в 2020: Аня Уферманн 
Посол Ишингер говорит о том, что возможно критический вопрос на 2020 год  будет заключаться в том, не будет ли 
вынуждена международная политика и политика безопасности Германии (или ЕС) отречься от политики сдержанности.  
Как конкретное предположение ответственности может провозгласить себя?  Как Европа может показать свою силу и стать 
ролевой моделью для других? Вместо того, чтобы хотеть продолжать отстаивать интересы Германии и Европы, нужно 
предпринять конкретные шаги для политики, ведущей к устойчивой стабилизации, которая учитывает вопросы 
предотвращения конфликта, решения конфликта и разбирается с основными причинами появления беженцев.  Готовы ли 
этим также заняться и другие страны Европы? Увидели ли другие страны потребность изменить свое отношение с 
эгоистического на следующее: “есть я и есть другие, и наши потребности равноценны”? Где творцы перемен?   
Новый наблюдатель: Хуберт Хайндль 

Два миллиарда людей живут в зонах конфликта, где ни государство, ни какие-либо агентства по 
безопасности не справляются с ситуацией. Парадигма: “Если хочешь мира, то готовься к войне”, 
естественно не работает и доказывает, что уже устарела. Остается вопрос, когда же все-таки эта тема 
доберется до конференций по безопасности. 
Будучи молодым человеком на военной службе, я это понял и ушел из армии как несогласный с 
военной службой. Я также понял, что подобное несогласие с насилием должно превратиться в 
проактивные действия за мир. Поэтому, сегодня я - директор программы африканских миротворцев, 
которые переезжают в зоны конфликта на своем континенте, и которые совместно с другими “людьми 
доброй воли” готовятся к примирению и установлению мира на тех территориях “несмотря ни на что”. 
Основываясь на этом опыте, я осторожно сфокусирую свои наблюдения на том, действительно ли и 
как именно конференции берутся за рассмотрение такой очевидной реальности, в которой военные и 
государственные силы безопасности являются частью феномена войны и насилия на нашей планете. 

Будет ли Мюнхенская Конференция по Безопасности открыта к обсуждению и развитию международных взаимосвязей 
для того, чтобы переосмыслить вопросы безопасности? 

Взгляд наблюдателя на Конференцию по Безопасности 2020  

http://www.mskveraendern.de/konferenzbeobachtung/


Германия и Европа хотят взять больше ответственности за свою 
собственную безопасность.  Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 
которая является Министром Обороны и председателем ХДС, 
считает, что это означает распространение Бундесвера 
(немецкой армии) за рубеж, и что Бундесвер при этом также 
будет служить немецким интересам.  
И это несмотря на факт, который показали множественные 
академические исследования, когда дело доходит до 
достижения политических целей, то эффективность военных 
миссий за рубежом очень ограничена.  
Самое полноценное изучение эффективности военных 
интервенций на сегодняшний день как инструмент политики 
(которое используют пять постоянных членов Совета 
Безопасности с 1945 по 2003 гг) приходит к следующим 
выводам: “Результаты этих изучений, основанных на 
исследовании большого количества военных миссий и их 
статистическом анализе, противоречат уверенности в успехе, в 
случае военного насилия, что достаточно часто было показано 
исторически не только среди военных предводителей, но 
также и среди политиков”.1 Капитан доктор Матиас Рогг 
командования Бундесвера и сотрудник колледжа в Гамбурге 
приходит к тем же заключениям. ² 
В статье продолжается: “Территория может быть защищена 
или захвачена, и режимы могут быть свергнуты, но сложно 
достигнуть политических целей, используя военные силы, 
особенно когда миссии направлены против 
негосударственных игроков.”3 Другое исследование 
подтвердило, что “Внешние вооруженные интервенции 
против негосударственных игроков в виде партизанских 
движений имеют очень маленькие шансы на успех.”4 За 
свержением иностранного правителя следует не демократия, а 
гражданская война и хаос.”  Этот факт, который четко 
прослеживался в Афганистане, Ливии и Ираке, также был 
продемонстрирован в исследованиях, основанных на 
доказательствах. 5 

——————————— 
1 Рудольф, Питер: Успешны ли военные операции? Об оценке 
военных операций. Friedenstheologisches Lesebuch, Kirchenamt der 
EKD (ред.), с. 247 со ссылкой на Sullivan, Patricia L. / Koch, Michael T. 
(2009): Military Intervenion by Powerful States, 1945–2003, на сайте: 
Journal of Peace Research 46, c. 707–718.   
2 "Наконец, необходимо согласиться с тем, что войны "всегда 
руководствуются желаниями и фантазиями о власти, а потенциал военной 
интервенции "хронически переоценивается". В поддержку этих тезисов 
можно найти как культурно-антропологические, так и военно-исторические 
примеры. - Лекция на учебном дне протестантской региональной церкви в 
Бадене о 28.04.2018, h ps://www.ekiba.de/html/content/
veroeffentlichung_2018.html 
3 iкак примечание 1 
4 Yall, Jason / Wilson, Isaiah (2009): Rage against the Machines: Explai-
ning Outcomes in Counterinsurgency Wars, на сайте: Interna onal 
Organiza on 63, c. 67–106 
5 Downes, Alexander B. / Monten, Jonathan (2013): Forced to Be Free? 
Why Foreign-Imposed Regime Change Rarely Leads to Democra za -
on, на сайте : Interna onal Security 37, S. 90–131. 

Стокгольмский международный исследовательский институт 
Мира (SiPRI) обнаружил, что насильственный конфликт 
привнесенный иностранной интервенцией зачастую приводит 
к большему количеству несчастных случаев, имеет тенденцию 
длиться дольше и его сложнее решить переговорами.6 

Отчеты расследований, проведенных вооруженными 
силами США и опубликованные Washington Post в декабре 
2019 года, включали в себя доказательства 
настораживающего невежества и отсутствия эффективности в 
участии армии США в Афганистане7:   
В соответствии с анонимным членом персонала 
Национального Совета по Безопасности, невозможно 
“измерить прогресс в Афганистане - цифрами всегда 
манипулируют”.  Особый инспектор генерал Сопко, который 
предоставил отчет, признает, что: “Американцам постоянно 
врали на протяжении всей войны.”  
Трижды-награжденный генерал Лют, который был 
ответственным за стратегию в Афганистане при президентах 
США Джордже . Буше младшеми Обаме, пришел к 
заключению: “Мы не знали, что мы делаем.”  В конце концов, 
Майкл Флинн, который был первым советником по 
национальной безопасности у Трампа и генерал армии США на 
пенсии, который служил в Афганистане несколько раз, 
рассказал, что: “У нас не было представления, что мы делаем в 
Афганистане.  Если бы только американская публика хоть чуть-
чуть понимала объем нашего неведения...”  
Поэтому, это едва ли не удивительно, что консервативная 
ежедневная газета Die Welt, в выпуске 6 октября 2019 года, 
приходит к заключению: “ Кессманн был прав по поводу 
Афганистана.”8 

Военные миссии, особенно, когда они находится под 
влиянием чьих-то личных экономических интересов, ведут к 
увековечиванию или даже к эскалации конфликтов, которые 
по идее пытаются решить. Военные игроки, которые входят в 
конфликт в других странах и также продвигают свои 
собственные экономические интересы, вскоре теряют любое 
политическое доверие, которое они могли бы в ином случае 
иметь.  Так было и продолжает оставаться возможным для 
Германии играть успешную роль медиатора в мировом 
процессе Ливии, так как ее военные силы не вовлечены в 
процесс.   
 
 
———————————— 
6 SIPRI (2016): Yearbook 2016. Stockholm: Oxford University Press, S. 
118.   
7 Tagesschau.de vom 10.12.2019: ",Бен Ладен смеялся бы в своей 
могиле". h ps://www.tagesschau.de/ausland/usa-afghanistan-krieg-
101.html (захваченный 24.01.2020 в 09:52) 
8 h ps://www.welt.de/deba e/kommentare/ar cle201475750/
Afghanistan-Nichts-ist-gut-Kaessmann-ha e-recht.html, захваченный 
24.01.2020 в  09:58 Uhr 
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Переосмысляя ответственность за безопасность 
 

Сценарий   Протестантской   церкви   в  Бадене  “Переосмысляя 
безопасность  -  от  военной  к  гражданской   безопасности”9 
приглашает людей  представить  будущее,  в котором   
мы  инвестируем  80   триллионов  Евро  ежегодно  в  
предотвращение гражданских  конфликтов   
и  усиление   ООН  и   ОБСЕ  вместо   
вкладов   в  военные  Интерве- 
нции, которые в большей  
степени являются  
неэффективными.  
.  
 

Сценарий основан на проверенных инструментах гражданской 
кризисной превенции, социально и экологически, а в плане 
экономики - это продвижение устойчивого развития на 
среднем востоке и в Африке, и партнерство по экономике и 
делам безопасности с Россией и Евразийским экономическим 
Союзом.  
Сценарий также основывается на академических 
исследованиях проведенных американцами Е.Ченовес и М.Д. 
Стефан, которые показывают на основе изучения 460 случаев 
вооруженных и невооруженных конфликтов между 1900 и 
2015, что уровень успеха ненасильственного сопротивления в 
два раза выше насильственных действий.  Они также 
объясняют, почему так происходит. 10 

 

___________________________ 

9 см. h ps://www.ekiba.de/html/content/
download_bestellen_bersetzungen.html   
10 Chenoweth, Erica; Stephan, Maria J. (2011): Why civil resistance 
works. The strategic logic of nonviolent conflict. 
New York, NY –немецкий язык Резюме по 
 h p://www.ekiba.de/html/media/dl.html?i=86547  и Chenoweth, 
Erica, Stephan, Maria, How the world is proving Mar n Luther King 
right about nonviolence, Washington Post c 18 января 2016, h ps://
www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/18/how-
the-world-is-proving-mlk-right-about-nonviolence/, захваченный  
24.01.2020 в 10:37 

 
 

Уверенное  продолжение  развития  испытанных инструментов 
по  предотвращению    гражданского    кризиса,    как    описано,  

например,       в     отчете      немецкого      правительства        по         
имплементации плана действий “ Предотвращая  кризисы, 

решая конфликты, р азвивая мир”,  опубликованном  
в  2014  году - откроет  возможность политики  

безопасности, основанной на активном 
ненасилииВ     соответствии      со  

сценарием,    ОБСЕ    может  
перерасти    в  
организацию  

по 
 

безопасности, которая  эффективно  работает  как полиция. 
Бундесвер может быть трансформирован в Международное 
Агентство по технической помощи к 2040 году.  Вместо 200.000 
членов вооруженных сил, Германия сможет финансировать 
тренинги и всемирное распределение 50.000 гражданских 
профессионалов в качестве вклада в устойчивую европейскую 
политику по безопасности, которая будет эффективна долгие 
годы.  
Нам нужно остановить нынешний тренд в сторону глобального 
перевооружения и заменить его разумной и устойчивой 
политикой безопасности.  Инициатива Переосмысления 
Безопасности продвигает изменение парадигмы в средней и 
долговременной перспективе как раз в этом направлении. 
Четырнадцать организаций представлены в национальной 
координационной группе, которая запустила 
информационную кампанию через организации гражданского 
общества и церкви.  
Инициатива была приглашена представить свою концепцию 
устойчивой безопасности заместителю председателя МКБ, 
послу Борису Руге в Берлине после Мюнхенской конференции 
по безопасности в этом году.  
Больше информации вы найдете по адресу 
www.sicherheitneudenken.de 

Ralf Becker, 
координатор Инициативы Переосмысления Безопасности 

►Продолжение со страницы  4: 

 Гражданская 
 политика безопасности 

 
Только 

международны
е отношения 

 
● всемирная   
     социальная  
     рыночная  
     экономика  
 
● справедливая  
    торговля  
 
● стиль жизни,   
    дружелюбный по 
    отношению к   
    климату  
 
● огромный вклад   
    в программу   
    развития ООН и 
    всемирная  
   продовольственну 
   ю программу ООН 

 
Устойчивое 
развитие в 

странах, 
соседних с ЕС 

 
● “План  
    Маршалла” для 
    Африки и  
    среднего  
    востока 
 
●  Дезертек 2.0 в  
     Северной Африке 
 
● архитектура мира  
    и безопасности 
 
● экономическое    
    партнерство с  
    Россией и т.д.  

 
Архитектура 

международно
й безопасности 

 
 

● общая   
    безопасность  
    через  
    применение  
    логики мира 
 
● развитие  
    европейской  
    полиции 
 
● гражданская роль  
    Германии внутри   
    ЕС / ОБСЕ / НАТО 
 
● демократизация  
    ООН  

 
Упругая 

демократия 
 
 

● образование  
    на тему мира 
 
● центры медиации 
 
● превенция  
    гражданского  
    кризиса  
  
● практика  
    гражданского   
     сопротивления 
 
● упругость в ответ  
    на террориз  

 
Преобразование 

вооруженных 
сил 

 
● оценка  
    военных сил и  
    гражданской  
    защиты 
 
● трансформация в  
     международное 
     агентство по 
     оказанию 
     технической 
     помощи и 
     исполнению роли 
     полиции 
 
●  преобразование  
     военной индустрии 
 
● полный вывод  
    ядерного оружия       
 

http://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/18/how-
http://www.sicherheitneudenken.de


 
 
В 2019 году у нас было несколько новых этапов во 
взаимодействии с МКБ, как положительных, так и 
отрицательных.  

Мы сделали несколько конкретных предложений 
МКБ 2019 (см. проектную газету №14, стр.4).  К 
сожалению, мы не смогли увидеть ни каких-либо 
импульсов в сторону Ирана, Северной Кореи, России, 
Афганистана, ни миротворческих отчетов  в 
программе МКБ на 2019.  Однако, наша идея 
пригласить представителя России на публичное 
отчетное мероприятие МКБ Фонда Петра Келли было 
принято во внимание доктором Франке.  Он сделал 
честную, хоть в конце концов и неуспешную попытку 
посостязаться с участником МКБ из России.   

Наша идея проведения общего публичного 
мероприятия между MSRv и МКБ с лидерами 
конференций В. Вишенгером и С. Ронефельдт 
(Ассоциация по примирению) была воплощена в 
жизнь.  Она была проведена 9 мая 2019 года в 
литературном доме на тему “Политика 
миротворчества и / или безопасности: схожести и 
различия, основанные на нынешнем конфликте” с 
хорошей посещаемостью. Более 50 участников 
пришли на мероприятие.  

К сожалению, это была наша единственная встреча с 
лидером конференции Ишингером в 2019 году.  Наша 
последняя внутренняя беседа с ним была осенью 
2018 года.  Ранее назначенная встреча на октябрь 
2019 года была отменена офисом Ишингера в связи с 
загруженностью расписания.  Однако, было 
несколько встреч с доктором Франке, главой 
организации конференции по безопасности: 28 
марта, 8 октября 2019 г и 9 января 2020 года. Новый 
представитель Ишингера, господин Б. Рюге, первый 
раз принял участие в третьей встрече.  Эти встречи в 
основном направлены на краткий обзор и 
предварительные дискуссии по вопросам самой МКБ 
и Мюнхенской встречи по вопросам мира.  
При поддержке Университета философии и МКБ  мы 
инициировали абсолютно новый формат 

мероприятия для Мюнхенской встречи по вопросам 
мира (МВМ) 2 октября 2019 года. 25 приглашенных 
гостей поприветствовали в большом лекционном 
зале университета на однодневное мероприятие.  

Приглашенные гости были из сферы миротворческих 
наук, мирных движений, миротворчества, обучения 
миру, а также представители церковных 
гуманитарных организаций, самого университета, 
MSKv и МКБ.  Под управлением двух 
профессиональных модераторов обсуждались как 
общие, так и более специфические вопросы о мире и 
политике безопасности.  Было представлено более 20 
предложений для работы МКБ, которые мы снова 
суммировали в беседе с доктором Франке 
несколькими днями позже.  Так как представитель 
отчета по миру также присутствовал на MPM, мы не 
теряем надежду на то, что, по крайней мере, одна 
усердная попытка предоставить время во время МКБ 
для отчета по вопросам мира от основных немецких 
исследовательских институтов наконец-то увенчалась 
успехом.  Планируется продолжением MPM в 2020 
году. 
Мы были менее успешны с дополнительным 
мероприятием для участников МКБ. На МКБ в 2015 
году нам удалось предоставить возможность Forum-
ZFD провести такое мероприятие в первый раз.  
Четыре подобных мероприятия были проведены с 
2015 по 2018 годы. К сожалению, подготовка 
дополнительного мероприятия была отменена 
Форумом ZFD в 2019 и 2020 гг.  Однако, для МКБ 
2020, церковные гуманитарные организации уже 
планируют дополнительные мероприятия для 
участников МКБ на тему мира (--> стр.11). 
Интересным развитием также является Парижский 
Форум Мира, инициированный президентом 
Макроном в первый раз в 2018 году к 100-летию 
окончания Первой Мировой Войны. Также как и 
Мюнхенская конференция по безопасности, это 
мероприятие было сформировано, основываясь на 
интересах общих экономических и политических 
силовых структур.  Но на этом мероприятии в Париже 
было уже реализовано много вещей, о которых мы в 
MSKv только еще мечтаем для “Мюнхенской 
конференции по миротворческой политике”: 
основные темы - мир и глобальная внутренняя 

политика; фокус не только на 
обычных заявлениях 
политиков, но в большей мере 
на проектах НПО, которые 
занимаются или делают свой 
вклад в такие сферы как мир и 
безопасность, развитие и 
окружающая среда, и именно 
этот фокус представлен и 
выносится на обозрение 
публики.  Очень жаль, что 
такое мероприятие проводится 
в Париже, а не в Мюнхене.  
Возможно, сотрудничество 
между Парижским Форумом 

Мира и Мюнхенской конференцией по Безопасности 
может во что-то перерасти?  
 

Наш диалог с Мюнхенской Конференцией по Безопасности (МКБ) в 2019/2020 гг.  

Thomas Mohr 

Мюнхенская мирная 
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К счастью, защита окружающей среды сегодня у всех 
на устах.  Каждый день СМИ сообщают о 
демонстрациях, конференциях, новых научных 
исследованиях, призывах, предупреждениях от 
ассоциаций по защите окружающей среды, встречах 
правительств из-за кризиса и резолюциях 
министерств - и все это по теме изменения климата и 
защиты окружающей среды.   Вместе с этим, хоть и 
трудно поверить, до сих пор остаются те, кто отрицает 
климатические изменения, те, кто упрямо утверждает, 
что никаких изменений климата не происходит или 
то, что повышение температуры происходит не из-за 
влияния человека.  Члены политической партии 
“Альтернатива Германии” (Alterna ve für Deutschland) 
и самопровозглашенные метеорологи, также как и 
американский президент, не “верят” открытиям 
подавляющего большинства 
международных ученых, 
которые уже  говорят не 
только об изменении 
климата, а также и о 
драматическом 
климатическом кризисе.  Это 
вызвано всемирно 
повышающимся уровнем 
выброса парниковых газов (в 
основном CO2 и метана) 
различными индустриями, 
транспортом и предметами 
жизнедеятельности, 
например, тем, что 
производит и потребляет 
человек.  Ал Гор, бывший 
вице-президент США, еще в 
2007 году был награжден 
Нобелевской премией за 
кампанию “Неудобная 
Правда”.   
Всемирные демонстрации 
движения “Пятницы для будущего” также являются 
неудобными и праведно осуждают нас, взрослых, наш 
стиль жизни, нашу экономику и политику в том, что 
мы несем за это ответственность.  На заседании ООН, 
Грета Тюнберг сказала:”Целая экосистема 
разваливается.  Мы на грани массового вымирания. И 
все, о чем вы можете говорить - это деньги и сказки 
про вечное развитие.  Как вы смеете?!”  
С одной стороны это обвинение, и в то же время это 
неприукрашенный анализ нашего настоящего: мы 
ведем войну против биосферы и при этом разрушаем 
основание жизни на этой планете. Разрушение влияет 
на все сферы жизни и показывает тревожные 
размеры этого влияния, видимые каждому в 
неоспоримых показателях: повышение температуры, 
вымирание растений, вымирание лесов, 
исчезновение тропических лесов, вымирание 
животных, исчезновение ледников, таяние льда в 
Арктике и Антарктике, повышение уровня моря и 
повышение кислотности океанов, увеличение 
пустынь, экстремальные природные катаклизмы, 

сопровождающиеся штормами и наводнениями, 
оттаивание вечной мерзлоты, сокращение водных 
ресурсов, пищевых ресурсов, перемещения и т.д.   
Именно поэтому наше время называется 
“Антропоцен” - период, который начался со времен 
индустриализации, который больше не 
характеризуется геологическими процессами, а 
напротив, увеличивающейся интервенцией в природу, 
избыточным использованием ресурсов, 
опустошением и отравлением всей экосистемы с 
истреблением целых видов животных и растений.  
Физик Геральд Лещ говорит о “Капиталоцене”, так как 
мотор этой мании развития является проявлением 
жадности капитализма и этой экономики (Папа 
Римский Франсис: “Эта экономика убивает!”).  Если 
мы будем продолжать “вести бизнес как сейчас”, то 

нашему миру уже 
необходимо 1.7 таких планет 
как наша для поддержания 
подобного стиля жизни и 
использования ресурсов, 
отдельно Германии нужны 3 
планеты, а США - все 5.  Но у 
нас есть всего одна планета, 
которая должна быть 
сохранена для проживания 
на ней наших детей, внуков 
и будущих поколений.   
“Планетарное ограничение” 
при максимально-
разрешенном повышении 
температуры на 1.5-2 
градуса не было установлено 
Парижским Соглашением, но 
было определено 
межправительственной 
Комиссией по Изменению 
Климата как критическая 
верхняя граница, в 

соответствии с которой, с достаточной вероятностью, 
климат Земли все же не потеряет полную 
стабильность.  Однако, если эта граница будет 
нарушена, то субсистемы биосферы (так называемые 
крайние точки, такие как Арктическая мерзлота, 
Амазонские тропические леса, вечномерзлые леса, 
муссонная система, и т.д.) могут разрушиться, и таким 
образом повлиять на другие субсистемы, что 
приведет к разрушению целой климатической 
системы, катастрофический эффект которой 
непредсказуем.   Принимая во внимание то, что уже 
существует повышение температуры на один градус, и 
что всех мер предосторожности системы Парижского 
Соглашения уже недостаточно, чтобы закрепить 
границу в 1.5-2 градуса - по мнению ученого 
сообщества становится ясно, насколько драматична 
ситуация на данный момент, и насколько 
недостаточными являются меры предосторожности 
по защите окружающей среды во многих странах, 
включая Германию.  

Климат мира - Отсутствие мира при климатическом кризисе!  Эрвин Шелберт 
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К сожалению, все также мало внимания уделяется 
взаимосвязи между природным кризисом и военным делом, 
например, влияние войны и мира.  И в то же время 
исследования, инициированные в конце концов Пентагоном и 
другими военными администрациями, предупреждают о 
влиянии природного кризиса на функциональные 
возможности армии.  Военные начальства считают угрозой 
повышение уровня моря для многих тысяч военных баз США, 
потому что самолет не сможет совершить взлет, если взлетная 
полоса находится под водой, а дороги к базам затоплены.   
Однако, в огромной мере о влиянии военного дела на 
природный кризис либо скрывается, умалчивается или не 
договаривается, и тем самым про это едва ли известно 
публично.  Миллионы смертей в войнах последнего времени 
вместе с опустошением и разрушительным загрязнением всей 
экосистемы токсинами (Агент “оранж” - оранжевый реагент, 
урановые боеприпасы) и взрывчатые вещества (кассетные 
боеприпасы, мины), к сожалению, являются лишь одной 
грустной стороной оснащения военных миссий.  
Вооружение убивает даже без войны!  Производство оружия и 
другого военного оборудования, ремонт и содержание 
военных баз, непрекращающиеся испытания оружия, 
постоянные военные операции и учения военных с 
использованием техники, самолетов и кораблей требует не 
только  огромного расхода ресурсов, но также ведет к 
огромному выбросу парниковых газов.  Только армия США 
производит выброс углерода CO2, сравнимый выбросом 
целой Швеции и Дании, а армия Германии наносит столько же 
вреда природному кризису, сколько и большой город с 
населением 200.000 человек!  Вдобавок к этому, огромные 
расходы на армию, которые во всем мире составляют 1,8 
триллионов долларов, не предусматривают принятие каких-
либо мер по защите окружающей среды или вклад в 
возобновлении энергии.  Только в Германии по подсчетам 
Greenpeace, в 2018 было потрачено 49 миллиардов Евро на 
вооружение, в сравнении с 10,5 миллиардами на 
возобновление энергии.   
По всему миру мы находимся на новом витке спирали 
вооружения.  Оказывается, страны также хотят “вооружить” 
себя в борьбе с увеличением ограниченных ресурсов и 
ухудшением ситуации с природным кризисом.  Стратегические 
планы не оставляют и доли сомнения в этом, когда говорят о 
“повышении безопасности торговых путей и доступу к 
природным ископаемым”.  
Более 10 лет разные изучения документируют влияние 
климатических изменений на определенно ожидаемое 
повышение военной угрозы.  Для многих стран, которые 
преимущественно находятся под влиянием природного 
кризиса, мирное существование уже не будет возможным.  
Наихудший сценарий 2019 года, представленный командой 
австралийских исследователей, показывает достаточно четко: 
“Человеческая цивилизация, как наша сегодня, уже не будет 
существовать к 2050 году”.  Если более миллиарда людей  

 
должны будут переселиться, если количество войн увеличится 
из-за миграции, нехватки воды и еды, то можно точно 
прогнозировать повышение опасности нерациональных 
действий правительства, включая ядерную угрозу.  
Климат мира?  Учитывая все эти нерадостные перспективы, 
нам скорее всего придется просто наблюдать за темными 
облаками, собирающимися на горизонте, тогда как отблески 
мира могут быть видимы лишь в нескольких лучах солнца.  Но 
это не должно быть причиной терять надежду; наоборот, 
большинство научных исследований заключает, что все еще 
есть шанс сократить природный кризис и таким образом 
предотвратить развитие наихудших последствий.  
Именно поэтому последовательная защита окружающей 
среды подразумевает политику мира!  Однако, это должно 
начаться незамедлительно, прямо сейчас и осознанно, глубоко, 
а не в полсилы. Каждый несет ответственность за то, чтобы 
этого достичь: каждый отдельно взятый человек, старый и 
молодой, используя все свои способности и возможности, но, 
конечно же, превыше всего, это политики, которые создают 
необходимую среду для действий через создание 
законодательства, регуляторной политики, субсидий и 
контрактов.  Также экономика и ассоциации способны 
предотвратить простое продолжение существования через 
собственную инициативу, креативные инновации, а также 
посредством протестов и противостояния, таким образом 
меняя движение в сторону более справедливого, более 
мирного и устойчивого развития, направленного на общее 
благо.  Технократические и ориентированные на развитие 
стратегии, которые уже сделали свой вклад в нынешнюю 
дилемму, не смогут решить эти проблемы.   

Даже если лишь несколько человек так говорят и не готовы это 
слышать: в ограниченном мире, нам всем придется найти 
способ снизить свои стандарты жизнедеятельности к более 
подходящему стилю жизни.  Но “подходящий стиль” для 
общества также означает осторожное, ограниченное и 
разумное использование природных ископаемых и энергии, 
при этом также отрекаясь от неразумного, бесполезного и 
наносящего вред окружающей среде вооружения и даже 
войн.  Это особенно применимо к ядерному оружию.  Даже 
одно владением им и угроза его использования является 
аморальным и преступлением против человечества (заявление 
Папы Римского в Хиросиме).  И это достаточно четко должно 
обсуждаться на Мюнхенской конференции по безопасности!  
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В этом году я с нетерпением ждала Международной 
Мюнхенской Конференции Мира (ММКМ): на ней 
должны были весомо представить национальную 
кампанию “Переосмысление безопасности”.  Но 
Конференцию Мира пришлось отменить за месяц до 
предполагаемой даты.  Что же произошло?  

Начальной точкой было предложение в письме из 
офиса мэрии (12/17/19): “Если вы с этим согласны, 
то Мариян Оффман, городской советник, заменит 
мера, примет участие в конференции и прочитает 
вступительную речь”.  К изумлению команды 
организаторов: это первый раз, когда вступительную 
речь прочитает городской советник от CSU, который 
присоединился к СДП только в июле 2019.  Оффман 
был особенно запоминающимся, так как он 
критически проверял Мировой Дом (Eine-Welt-Haus), 
спонсором которого была мэрия Мюнхена, например, 
в 2012 из-за выставки про НАТО, а в 2017 из-за групп, 
которые там работали над израильско-палестинским 
конфликтом.  Однако, особая близость Оффмана к 
вопросам мирной конференции была неизвестна.   

На следующий день я позвонил в офис мэрии, чтобы 
узнать, может ли кто еще зачитать приветственную 
речь.   Было выражено понимание; они хотели 
продолжать искать.  Однако, неформальный вопрос 
оказался ошибкой в ретроспективе: вежливая фраза 
(“Если вы согласны…”) была ошибочно принята за 
реальное предложение.  Это было катализатором 
лавины, которая последовала за этим. Вопрос 
вступительной речи, к сожалению, уже не обсуждался 
на неформальном уровне.  Как TAZ позже сообщил, 
Оффман получил письмо из офиса мэрии во время 
встречи городского совета о том, что его больше не 
приглашают на конференцию.  “Я был в полном 
недоумении”, цитирует его taz (14.1.20).  В течение 
следующих нескольких дней двое местных 
журналистов связались с офисом IMFK.  Было бы 
лучше не отвечать на их запросы.  Это привело к 
первой статье в прессе (SZ 24.12.19).  Основным 
содержанием того, что последовало, описано здесь: 
“Факт того, что организаторы “оскорбительно 
отказались приглашать” единственного еврея - 
члена городского совета, когда вопрос идет о мире, 
говорит ему о том, что вопрос касается 
антисемитизма”, говорит Оффман.  Это сделало 
данный конфликт публичным, и после этого все 
сводилось в медиа к конфликту по поводу БИС 
кампании.    

Незадолго до и во время рождественских дней, к 
сожалению, было недостаточно доступных 
человеческих ресурсов для совместного процесса 
принятия решения в большой волонтерской 
организации.  И поэтому, у них не получилось 
наладить прямой контакт с городским советником 
Оффманом до того, как эта тема стала публичной.   

В результате, конфликт дошел до верхов: Оффман 
отклонил предложение к разговору от спонсирующей 

стороны (4.1.20) (8.1).  9 января появилась еще одна 
статья в SZ.  За ней последовало грозное сообщение и 
анонимный звонок в офис (ММКМ). ММКМ написали 
открытое письмо в мэрию (10.1).  Городской 
Департамент по культуре запросил “официальное 
положение” для проверки “требований по рекламе 
мероприятия” (10.1).  Мэр Рейтер пропустил отзыв 
отклонения вступительной речи и чувствовал, что это 
было “оскорбление по отношению к городу, а также 
ко мне лично как мэру” (13.1).  

Как глава MSKv, я написал тем, кто нас поддерживает: 
“Факт того, что даже противоречивым голосам 
дается место прозвучать, соответствует 
критическому диалоговому подходу, который уже 
годами есть между проектной группой MSKv и 
Мюнхенской конференцией по безопасности.  Мы 
поэтому открыто высказываемся за предложенную 
городским советом кандидатуру господина 
Оффмана для представления вступительной 
речи” (14.1).  В тот же день taz опубликовал статью 
под заголовком:”Антисемитизм по отношению к 
Израилю. Еврейский городской совет не приглашен”.  
К этому времени конфликт уже вырос до 
национального уровня.  На встрече группы поддержки 
(14.1) было принято решение принять кандидатуру 
господина Оффмана как открывающего вступительной 
речью.  В конце концов, однако, было принято 
решение отменить мероприятие: “У нас 
недостаточно способности подготовиться к 
мирной конференции и в то же время решить этот 
конфликт так, чтобы он удовлетворял все 
стороны”. Уже не было гарантии того, что ММКМ 
сможет пройти гладко (16 .1.).   

И хотя его не было в программе, израильско-
палестинский конфликт все равно отбросил тень на 
эту конференцию.  Этот конфликт является одним из 
самых серьезных в мире, который так и не могут 
решить уже больше 70 лет. Его история включает 
истребление евреев нацистской Германией.  Страхи, 
травма, чувство уничтоженности, вины,  чувства 
безнадежности играют важную роль для тех, кто 
вовлечен - немцы, евреи, палестинцы, арабы.  
Психологическая передача таких чувств через 
поколения достаточно известна. Это может привести в 
конце концов к желанию вести себя “правильно” или 
быть “правым”. Некоторые больше никогда не хотят 
быть жертвой, другие никогда не хотят опять быть 
виновными.  Однако, унаследованные  сцены в стиле 
преступник-жертва могут неосознанно повторяться 
именно таким способом, так как фоном являются 
серьезные раны, оскорбления, травмы.  

Конечно же, мы не можем здесь решить этот 
травматический конфликт.  Однако, хотелось бы, 
чтобы по крайней мере общие усилия в разрешении 
конфликта между ММКМ и господином Оффманом, 
или даже мэрией Мюнхена увенчались успехом.  

Thomas Mohr, психоаналитик   

Тень травматического конфликта 



 

 

 
 
 
 

“Держать Советский Союз на расстоянии, 
американцев внутри, а немцев - под каблуком!” Это и 
является целью НАТО! Это заявление Генерального 
Секретаря Североатлантического Альянса, генерала 
Гастингса Лайонела Исмей, если заменить Советский 
Союз на Россию в нынешнее время, полностью 
традиционно отражает стремление американцев США 
к гегемонии, что означает сдерживание большой 
части Евро-Азиатских сил. Джордж Фридман, советник 
по вопросам безопасности и основатель “Стратфор”, в 
2015 году заявил Чикагскому Совету по глобальным 
вопросам, что это была попытка США еще с 1871 года 
предотвратить объединение сил Германии с Россией.  
Так как до сих пор Германия является фактором 
неопределенности для политики США, то будет лучше, 
если она так и будет оставаться вассалом США и 
занимать позицию против России.  И экономически 
также есть опасения соперничества: для США будет 
проблемой, если технологии Германии объединятся с 
ресурсами России.  
Направление деклараций Парижской хартии сильно 
отличается: “Это в интересах всех строить 
отношения между народами, основываясь на 
уважении и сотрудничестве, поддерживать ООН, 
усиливать ее роль в развитии мира, безопасности и 
справедливости в мире, и помогать странам, 
стремящимся к рыночной экономике, достигать 
успехов… и: Безопасность - неразделима… Поэтому 
мы даем слово сотрудничать в укреплении доверия и 
безопасности между собой и стремиться к 
разоружению и контролю за оружием.”  Это был 
1990 год - конец холодной войны! Но через 30 лет 
после этого обнадеживающего пробуждения в 
отношениях между Западом и Востоком зарождается 
новая "холодная война", которая грозит перерасти в 
горячую. 

Американцы в деле: 
За 30 лет после этого 
обнадеживающего 
отправления, 
произошел 
безошибочный 
переворот: в то 
время как Советские 
войска были 
выведены, армия 
США все еще 
находится в 
Германии: 
Рамштайн, штаб-
квартира Воздушных 
Сил США, через 
которую, вопреки 
Акту по контролю за 
военным оружием, 

велись поставки оружия сирийским повстанцам; 
Бюхель, место хранения ядерного оружия США; в  

 
 

Штутгарте-Вайхингене, EUCOM, отвечает за все 
военные действия в Европе, AFRICOM - за военные 
операции на африканском континенте.  И все это 
защищено иммунитетом!   
Россия - вон!: 
Американские экономические санкции удерживают 
обещанное процветание для всех; уход США от 
договоров по разоружению (ABM и INF); предложения 
России работать над совместной безопасностью не 
были встречены взаимностью западными силами: 
начиная с Общего дома Горбачева, через российские 
инициативы, такие как мораторий на размещение 
головок ближней и средней дальности или 
предложения голосовать за предотвращение гонки 
вооружений в космосе, и до предложения 
российского Министра иностранных дел Лаврова 
перед 74-й Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 
продлить Новый договор СНВ, срок действия которого 
вскоре истекает.   (Который, между прочим, 
поддерживается Конгрессом и усиленно 
рекомендуется к принятию Белым Домом!)  
Но, что делает западное “сообщество ценностей”? 
Под управлением США НАТО приближается к 
границам России; планирует проведение учений 
Защитник 2020 с 37000 солдатами, которые частично 
прилетят из США вместе с военными материалами, 
гигантской военной симуляцией для демонстрации 
военной силы перед Россией - и это 8 мая 2020 года, в 
75-ю годовщину освобождения Германии от 
нацистского режима при весомом участии Красной 
Армии.   
Немцев - под каблуком: 
Федеральное Правительство покорно кивает всему, 
что хочет большой брат: кроме обещаний вывода, 
оружие массового уничтожения все еще находится на 
хранении на территории Германии, откуда, как 
хорошо известно, война никогда вестись не будет; 
следуя за США, Договор о запрете ядерного оружия не 
будет подписан; также покорно постепенно будет 
увеличен бюджет на оборону до 2% ВВП, как того 
требует НАТО, так, чтобы США, которым сложно 
получить доступ до ресурсов и открыть рынки по 
всему земному шару, сможет продолжать вести свой 
режим смены войн, который противоречит 
международному праву…, и которому Бундесвер 
помогает!  
Также на уровне ЕС наш Президент немецкой 
комиссии подтвердил продолжение политики в духе 
миссии НАТО и травли России. Новый глава Комиссии 
по международной политике Джозеф Боррелл сказал: 
“Россия, наш старый враг, опять становится угрозой”.  
Благодаря ведущим трансатлантически-настроенным 
СМИ, со стороны населения не слышны протесты!  
А Россия не будет оставаться в стороне и наблюдать за 
этими провокациями - даже если они без оружия! 
Путин - не Горбачев!  
Как МКБ обходится с этими неоспоримыми фактами?  
                                                                                                                             

НАТО - не безмозглое, но параноидальное 

Mechthild Schreiber 



 

 
 

ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Прагматическая реализация в Центрально-Африканской Республике 

Вклады и предложения от MSRv в CHANGE MSC были завершены в этом году специальным особенным 
мероприятием: встречей католической немецкой сети “Живите миром”, которая пригласила интересную 
делегацию из Центрально-Африканской Республики, и предложив альтернативное пространство участникам 
конференции для рефлексии о следующем: в стране, которая страдает от гражданской войны, правления 
военачальников и декад диктаторства, мужественные люди показывают, что необходимым является введение 
политики безопасности, основанной на новых подходах.  Эффективное участие гражданского общества 
необходимо для устойчивого развития от военной ситуации к справедливому, равному и мирному сообществу.   
Тренинги по развитию миротворческих компетенций для органов безопасности и гражданского общества 
С 2016 года Министерство Обороны приняло программу Межрелигиозной национальной платформы, которая 
также как и важная часть гражданского общества, активно вовлечена в процесс восстановления социальной 
сплоченности в этой разрушенной стране.  Офицеры среднего уровня командования вооруженными силами и 

национальная полиция обучаются на специальных курсах 
по развитию навыков развития мира и техникам 
деэскалации конфликта.  В процессе после-тренинговой 
работы африканские миротворцы являются коучами 
подразделений в провинциях, где военачальники и их 
террористические группы занимаются мародерством, 
разбоями и убивают население.  Министр Обороны и 
Католический Кардинал страны совместно с председателем 
Национального Мусульманского Совета Центрально-
Африканской Республики во время одного из 
дополнительных мероприятий Конференции по 
безопасности представят, как альтернативная политика и 
стратегия по безопасности может развиваться и 
реализовываться при сотрудничестве с гражданским 
обществом, основанном на преданности делу и ценностном 
подходе.  

Создавая мир без оружия: активное ненасилие поддерживается из Германии 
Команда миротворцев из Агенства по проектному консультированию, тренингам и оценке (APTE) из Регенсбурга 
ведет программу ненасильственной кризисной интервенции в Центральной Африке. В противовес всем 
сомнительным военным интервенциям Франции и международного сообщества, особенно военным силам ЕС, 
программа INOVARCA (быстрая ненасильственная 
кризисная интервенция для деэскалации и примирения) 
действует как гражданская ненасильственная 
интервенция в Центральной Африке.  Африканские 
миротворцы переезжают в (пост-)конфликтные зоны, 
живут и работают вместе с местными мирными 
активистами.  Программа является частью 
миротворческой стратегии Межрелигиозной 
Платформы в Центрально-Африканской Республике.  
Она показывает что ненасильственное управление 
конфликтом и действия между воюющими фронтами 
разрывает спираль насилия, смягчает напряжение и 
творит мир.   
Религия как фактор мира, используемый в манипуляции для оправдания насилия и разрушения 
В середине гражданской войны 2012-2014 годов, харизматическим решением католического кардинала и 
президента Национального мусульманского совета была основана Межрелигиозная Платформа (PCRC).  
Межрелигиозный диалог и процессы примирения организовываются на национальном и местном уровне.  
Проекты и мероприятия стараются обличать манипулятивное использование религии военачальниками и 
политиками.  Постоянный мирный мандат всех религий предается военачальниками и коррумпированными 
политиками, которые скрывают нелегальное использование природных ресурсов страны для личного 
обогащения.  
“С оружием в руках ты не можешь вести страну политически и ты не можешь создать общество, которое может 
противостоять кризису и будет уметь работать с конфликтом”, повторил Кардинал Нзапалаинга опять в начале 
этого года.  Именно поэтому Межрелигиозная Платформа ведет активную деятельность во множественных 
общенациональных движениях для снижения уровня ненависти и насильственной мести, а также для 
продвижения идеи медиации и примирения.  Если много маленьких людей во многих маленьких деревнях будут 
проводить миротворческие мероприятия, то внешность Центрально-Африканской Республики изменится и 
достигнет уровня устойчивого общества и мирной страны.  

Предложение 
африканских 
архитекторов  
“Национально
й Академи 
Мира и 
Медиации” 
Бангуи  

Тренинг по развитию миротворческих компетенций в 
Бангуи: Национальная Полиция  

Hubert Heindl, APTE 



 

 

О нас 
Наше видение - это Мюнхенская 
конференция по политике мира, форум для 
справедливого глобального сотрудничества, 
с которого будут выдвинуты инициативы по 
проведению справедливой, экологической и 
ненасильственной мировой внутренней 
политики. 
Наш путь - это путь ненасилия и диалога. Мы даем импульсы и 
стремимся к диалогу с организаторами, спонсорами и участниками 
Конференции по безопасности, а также с заинтересованной 
общественностью. 
Наша организация: проектная группа "Изменение Мюнхенской 
конференции по безопасности" является зарегистрированной 
некоммерческой ассоциацией, работу которой укрепляют 
заинтересованные лица из мюнхенских групп мира. 
Наши партнеры по сотрудничеству: Проектная группа получает 
финансовую поддержку от епархии Пакс-Кристи Мюнхенской и 
Фрейзингской епархии и сотрудничает с Фондом Петры Келли в 
проведении отдельных мероприятий. Мы являемся частью группы 
поддержки Международной Мюнхенской мирной конференции и 
сотрудничаем с Мюнхенской школой философии, forumZFD, APTE и 
т.д. Мы поддерживаем кампанию "Переосмысление безопасности" 
и призыв к проведению "Антисико Демо 2020".  
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Даты параллельные с Конференцией по безопасности 
      ММКМ мирная конференция, к сожалению, была отменена 

в 2020 году.  
Общая информация: www.friedenskonferenz.info  
Воскресенье, 9 февраля 2020, 11:30 
 Межрелигиозная молитва за мир 
 Пфарзал, Лехель (станция метро Лехель) 
Пятница, 14 февраля 2020, 13:00-18:00 
Суббота, 15 февраля 2020, 13:00-18:00 
 Молитвы за мир во время Мюнхенской конференции по 

безопасности 
 Бюргерзааль (нижний уровень церкви), Нойхойзер, 14 
 Мюнхен, www.erzbistum-muenchen.de 
Суббота, 16 февраля 2020, 13:00 Stachus/Karlsplatz 
 Ралли и демонстрация против конференции по 

безопасности,  
        заключительное шествие 15:00, Marienplatz 
         www.sicherheitskonferenz.de 
Суббота, 16 февраля 2020 
Двойник Мюнхенской конференции по безопасности 
с разными семинарами 
Kammerspiele Kammer 2, Falckenbergstr.1, Мюнхен 
www.muenchener-kammerspiele.de 
Суббота, 16 февраля 2020, 15:00, Подиум 
 “После конференции по безопасности” 
 С наблюдателями конференции из МКБв  
 Прессклуб, Marienplatz 22, Мюнхен 
 www.petrakellystiftung.de 

 

Нас и остальных: Мы рассматриваем различные формы деятельности Мюнхенского движения за мир - демонстрации, мирная 
конференция, молитва о мире, диалог - в качестве взаимодополняющих компонентов, которые поддерживают критический 
анализ нынешней конференции по вопросам безопасности. 
Пожертвовать:  Нам нужна поддержка заинтересованной общественности, то есть вас. Этого можно добиться с помощью 
идеалистической (сотрудничество) и финансовой поддержки: Ваше пожертвование нам облагается налогом.   
RОбратная связь:  Мы довольны вашим мнением по отзывам, в том числе и в критической форме!   

 
Настоящий мир также означает  

экономическое развитие и социальную 
справедливость, означает защиту  

окружающей среды, означает  
демократию, многообразие и достоинство,  

и еще многое многое другое.  
 
 

Кофи Аннан,  
дипломат и бывший Генеральный Секретарь ООН  
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